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Шагинское
прочтение
В прокат вышел фильм
«Петрополис», главную роль
исполнил актер и поэт
Антон Шагин. В интервью
«Петербургскому дневнику»
он рассказал о съемках клипа
в Донбассе и о брате, ушедшем
на фронт добровольцем.
→ стр. 8-9
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Хроника текущих
событий: среда
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Генерал армии Сергей Суровикин
выступил с докладом перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Он сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут
полноценно снабжаться и функционировать. Сейчас, по словам Суровикина, целесообразно организовать
оборону по барьерному рубежу Днепра, а именно по левому берегу реки.
Шойгу согласился с предложениями
и поручил отвести войска за Днепр. 
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автокатастрофе. Смертельная авария
произошла под Гениченском, обстоятельства ДТП выясняются.

Президент России Владимир Путин
со временем посетит Донбасс, однако
конкретных планов у него пока нет.
О возможном посещении этого региона высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков:
«Пока каких-то конкретных планов
нет, но я не сомневаюсь, что придет
время, когда Путин приедет в Донбасс,
естественно. Это российские регионы,
и он там будет».


ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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В одном из британских СМИ появилась публикация, автор которой
отмечает, что прогнозы о крупной
победе республиканцев на выборах
в США не сбылись. В статье The Spectator
сообщается, что ранее многие правые
эксперты прочили крупную победу республиканцам на промежуточных выборах
в США, однако этого не случилось.

К слову, сам пресс-секретарь президента РФ посетил Донбасс и провел
в Луганске обучение для представителей СМИ и пресс-служб. Об этом
рассказал первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание». «Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который
сегодня ночью вернулся из Луганска,
где проводил программу обучения
для представителей средств массовой
информации и пресс-служб Луганской
и Донецкой народных республик», –
сказал он.

В Минобороны России сообщили,
что на Южно-Донецком направлении
противник в течение суток пытался
контратаковать, чтобы замедлить
наступательные действия российских войск. «Нанесением огневого
поражения и активными действиями
штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной
республики подразделения ВСУ были
рассеяны и отброшены на исходные
позиции. Уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, один танк,

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА
ПОЛИТОЛОГ
ИННА ВЕТРЕНКО
По словам автора материала
в The Spectator, демократам удалось
мобилизовать электорат и избрать
правильную стратегию, центром которой стало право на аборт. В статье
также сообщается, что республиканцы
по-прежнему идут к победе в палате
представителей с достаточным отрывом, а исход выборов в сенат по-прежнему неясен.
Эти заявления в беседе с «Петербургским дневником» прокомментировала профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС,
политолог Инна Ветренко. По мнению эксперта, пока еще рано говорить о победе или поражении той
или иной партии на выборах в Кон-

шесть боевых бронированных машин
и три автомобиля», – рассказали
в Минобороны России.

Кадры с бойцом, который смог спастись от смертельной атаки с дрона,
под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир. Оказалось,
что спасшийся молодой человек – это
пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка
Выборгского района Ленобласти.
Он жив и здоров. Об этом сообщили
в администрации Ленинградской
области. «Благодарим командиров
за выучку! – говорится в сообщении
правительства 47-го региона. – Всем
бойцам бригады – большой воинской
удачи!»

Депутат Государственной думы РФ
Иван Сухарев предложил в два раза –
до 2,8 миллиона рублей – повысить
максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов
боевых действий. Соответствующее
письмо направлено на имя председателя Центро банка Эльвиры
Набиуллиной.

гресс, поскольку подсчеты голосов
еще не завершились.
«Но уже сейчас в принципе понятно,
что безоговорочной победы республиканцев в Конгрессе не будет. Победить демократов им оказалось крайне
сложно, но еще есть шансы на перевес, вероятно, небольшой, в сенате», –
сказала Инна Ветренко.
Она также отметила, что исход этих
выборов никоим образом не повлияет
на внешнюю политику Соединенных
Штатов Америки. Это касается и отношения США к специальной военной
операции, которую сейчас проводит
Россия.
«Внутренняя политика в некоторых
вопросах, конечно, изменится. Что же
касается внешней политики, в частности в отношении России, то она,
по сути, одинаковая что у республиканцев, что у демократов», – заключила политолог.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru

Дворников привлекают
зарплатой

Трудовое взаимодействие
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Делегация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым находится
с визитом в Республике Узбекистан. Вчера стало известно, что наш город и Самарканд
обменяются опытом в сфере трудоустройства граждан.
ДЕЛЕГАЦИЯ Петербурга посетила самаркандский моноцентр «Ишга мархамат». Он
содействует трудоустройству безработных и неработающих граждан, обучает их современным профессиональным и предпри-

22 видам

нимательским навыкам.
«Сегодня очень важно наладить эффективное сотрудничество в сфере труда и занятости, – считает Александр
Беглов. – Будем обмениваться опытом по обеспечению занятости, привлечению

рабочих профессий обучают в самаркандском моноцентре
«Ишга мархамат», который посетила делегация Петербурга.

граждан к предпринимательству, повышению их трудовой активности».
Добавим, что в следующем году Комитет по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга проведет в Узбекистане трудовые
ярмарки. В них примут участие крупные работодатели
из Северной столицы.
«Чтобы сократить срок
интеграции в рынок труда
чужой страны, желательно
заранее ознакомиться с тем,

какие навыки востребованы,
и обучиться недостающим.
Такой подход позволит выбирать более высокооплачиваемую работу, а не только
соглашаться с предлагаемыми условиями, а также
избежать «трудового рабства», когда и работа
не устраивает, и уйти
не можешь, так как больше
ничего не умеешь», – объяснили «Петербургскому дневнику» в рекрутинговой компании HeadHunter.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ ждут на работу почти 4,5 тысячи дворников. Они дополнят уже существующий штат в пять тысяч
человек.
Зимой, как отметил председатель Жилищного комитета
Олег Зотов, дворники задействованы в работе по содержанию общего имущества многоквартирных домов, при этом
им приходится очищать и внутриквартальные территории
от снега и наледи. «Поэтому в дополнение к уже имеющемуся штату, исходя из существующих нормативов, мы
рассчитали дополнительную потребность в специалистах
в количестве 4363 человека. Эти вакансии уже открываются районными жилищными агентствами», – объяснил
Олег Зотов.
Ранее в Смольном рассказали, что дворники заработают
от 40 тысяч рублей, трактористы-механизаторы – от 70 тысяч.

Есть задел на будущее
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ

PD2908_10112022.indb 3

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собрание Санкт-Петербурга (ЗС СПб) приняло корректировку бюджета 2022 года. Доходная
часть городской казны увеличивается
до 1,107 триллиона рублей, расходная – до 1,066 триллиона. Об этом
сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
«Задел на будущее хороший. Нет
сомнений в том, что Северная столица достойно преодолеет все трудности и продолжит развиваться», –
написал председатель ЗС СПб.
Дополнительные средства в размере 3,1 миллиарда рублей город
направит на реализацию социальной

VK.COM/ZAKS

политики. Порядка 6,6 миллиарда
рублей пойдут на закупку автобусов.
Еще 38,1 миллиарда рублей потратят
на строительство развязки у Шкиперского протока, Витебскую развязку
и подготовку ко второму этапу Широтной магистрали скоростного движения. Здравоохранение Петербурга
дополнительно получит 11,5 миллиарда рублей, а образование – 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на 2 миллиарда рублей увеличены ассигнования Фонду развития промышленности Петербурга, на миллиард – Фонду
содействия кредитованию малого
и среднего бизнеса.

09.11.2022 20:25:54

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

4

10 НОЯБРЯ 2022
ЧЕТВЕРГ

Особенности патрулирования
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. Полицейские из отдельной роты
патрульно-постовой службы Невского района рассказали «Петербургскому дневнику» о том, что помогает раскрыть преступление по горячим следам и с чем чаще всего сталкиваются патрульные.
УЛИЦЫ города, в частности
Невского района, разбиты
на сетку маршрутов, по которым неустанно следуют экипажи патрульно-постовой
службы (ППС).

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) УМВД
России по Невскому району Санкт-Петербурга Геннадий Рошка рассказывает,
что одна из основных задач
службы – профилактика
преступлений. Когда люди
видят полицейских, конфликты сами сходят на нет,
а мысли о нарушении закона
отступают.
«Наши сотрудники отрабатывают все заявки, касающиеся уличной преступности, находятся на первой
линии борьбы с нарушителями закона, – говорит полковник полиции. – Когда
другим службам требуется
помощь, зовут нас. Например, если уголовный розыск
не может войти в квартиру,
а нужно попасть внутрь
и всех там положить лицом
вниз, то обращаются именно
к нам. Или когда участковый видит толпу неадекватных людей, распивающих
спиртные напитки на детской площадке, то обращается за помощью к нам».
Собеседник «Петербургского дневника» отмечает,
что часть сотрудников роты
сейчас находится в командировке в новых регионах
Российской Федерации.
Там полицейские из Северной столицы помогают коллегам в обеспечении общественного порядка.
«При этом количество
патрулей в Невском районе

21 выезд

не меняется. Простой гражданин может быть уверен
в своей безопасности», – подчеркивает Геннадий Рошка.

ПРИМЕРЫ ГЕРОИЗМА

По его словам, каждый
день сотрудники полиции
рискуют собой ради горожан.
И тому есть много примеров.
Так, например, двое грабителей, уходя от преследования,
попытались задавить офицера. Грамотно оценив ситуацию, полицейский понял,
что должен прыгнуть на приближающуюся машину.
Деваться было некуда –
прыгнул на капот. Тут подоспели коллеги и задержали
злоумышленников.
А в январе этого года
маленькая девочка, катаясь
на ватрушке с горки, съехала
в акваторию Невы и провалилась в полынью. Находившийся рядом отец ребенка
попытался вытащить
малышку, но лед ломался…
Прибывшие на место старшие сержанты полиции Дмитрий Ходкевич и Юрий Кантонистов бросились к утопающей. Дмитрий обвязал себя тросом, добрался
до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Юрий
в этот момент страховал
напарника.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Полицейский-водитель Юрий
Кантонистов отмечает,
что значительная часть преступлений происходит вечером и ночью, особенно когда
дело касается пятницы и субботы. Наиболее проблемной
считается правобережная
часть района.
«Грабежи, кражи телефонов и велосипедов, различные конфликты между

за одно дежурство на заявки с потенциально тяжкими
преступлениями – таков рекорд старшего сержанта полиции
Дмитрия Ходкевича.
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жителями. Если потерпевшие
и свидетели дают хорошие
приметы, сообщают о случившемся незамедлительно,
то преступления раскрываются по горячим следам», –
говорит Юрий Кантонистов.
Дмитрий Ходкевич добавляет, что, описывая преступника, необходимо максимально конкретно указать, какая на нем была
одежда. Скажем, нападавший был одет во все черное, но на куртке был
какой-то белый рисунок.

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ

ные минуты задержали», –
рассказывает Юрий
Кантонистов.
При патрулировании полицейские внимательно
присматриваются
к странностям в поведении людей.
«По определенным
признакам можно
вычислить, например,
не занимается ли гражданин «закладками».
Эти ребята попадаются довольно
часто и внешне
выглядят как приличные люди.
А вообще, каждый
день происходит
что-то новенькое, ты никогда
не знаешь,
что тебя ждет
сегодня», –
резюмирует
Юрий Кантонистов.

Полицейские знают всех
спасателей и врачей, работающих на территории
района, так как часто вместе оказываются на месте
происшествия.
«Не раз выезжали
на заявки, чтобы помочь
врачам справиться с буйными пациентами, находящимися под действием наркотиков или большой дозы
алкоголя. Надо сказать,
что алкоголь вообще одна
из главных причин проПолковник
исшествий, – замечает
полиции Геннадий
Дмитрий Ходкевич. –
Рошка утверждает,
Много историй связано
что каждый полицейский
с тем, что люди полуготов рискнуть собой
чают тяжкие травмы
ради обеспечения
или увечья на бытовой
безопасности.
почве. К примеру, товарищи отдыхали вместе
дома, употребляли спиртное,
кто-то что-то не понял, не так
сказал. И понеслось. Алкоголь – катализатор таких
ситуаций».

К СЮРПРИЗАМ ПРИВЫКЛИ

Охрана общественного
порядка – основная задача
полиции, в частности ППС.
Экипаж не только отрабатывает поступающие из дежурной части сообщения,
но и реагирует на все нарушения, замеченные в патруле.
«Увидели, что человек
нам машет руками. Выяснилось, что у него украли телефон. Получили описание
преступника, через считан-

ДМИТРИЙ ХОДКЕВИЧ И ЮРИЙ КАНТОНИСТОВ
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У милиции очень
богатая история
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.aelxeeva@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Сегодня первому в нашей стране Музею милиции исполняется
45 лет. Его открыли 10 ноября 1977 года в старинном здании
бывшей зерновой Калашниковской биржи.
КУЛЬТУРНЫЙ центр ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – именно так официально называется музей – находится на Полтавской улице.

ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В первом зале в посетителей внимательно вглядывается Петр Великий.
«Бюст первого российского
императора в нашей экспозиции
не случаен. Дело в том, что именно
он основал полицию, которой
в современном понимании в стране
просто не было», – объясняет лектор-экскурсовод Светлана Ремнева.

Изначально в полиции были всего
40 человек – пять офицеров и рядовые, которых откомандировали
от гвардейских полков. Было это
в 1715 году. А еще через три года
Петр пишет своего рода должностную инструкцию.
Круг обязанностей полицейских
был в то время достаточно широк.
Они охраняли порядок на улицах,
задерживали преступников, обходили рынки и питейные заведения,
пресекали азартные игры, следили
за нравственностью, контролировали стройки и даже тушили
пожары.

Мы хотим обратиться
к горожанам. Если у вас
есть документы или вещи,
рассказывающие о милиции и ее сотрудниках,
приносите их в музей.
Это позволит нам
сохранить историческое наследие МВД.
АЛЕКСАНДР СТОЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ГУ МВД РФ ПО СПБ И ЛО
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Со временем штат полицейских расширялся, в городе появились съезжие части – административные здания наподобие современных РУВД.

О ЖИВЫХ ПОКОЙНИКАХ

Сложнейшая обстановка сложилась в городе после революции. Из тюрем были выпущены
15 тысяч уголовников, в то время
как в сыскной полиции служили
около 100 человек.
«Члены банды «Живые покойники», или «Попрыгунчики», надевали белые саваны с капюшонами,
лица мазали фосфором, к ботинкам
привязывали пружины, которые
помогали им подпрыгивать на полметра, пугать и грабить прохожих», – рассказывает экскурсовод.
Но больше всего шума наделала банда Леньки Пантелеева.
Она совершала кражи и убийства, пока часть ее участников
не были задержаны и помещены в Кресты. Однако Пантелеев, посулив охраннику хорошие деньги, сбежал. В феврале
1923 года Леньку застрелили
при задержании. Иван Бусько –
это было первое дело молодого
милиционера – убил Пантелеева
выстрелом в голову. Труп, а затем
заспиртованную голову преступ-

ника выставили в больнице, чтобы
развеять слухи о том, что милиция,
мол, покрывает преступника. Сейчас в музее можно увидеть муляж
головы.

ОДНА СПАСЛА 25 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

Третий зал музея посвящен подвигу
милиции в годы блокады. Голые
бетонные стены, слабый свет и диорама зимнего города сразу погружают в атмосферу того времени.
Если до войны в Ленинграде
было 13,5 тысячи сотрудников
милиции, то летом 1941-го 8 тысяч
ушли на фронт. А оставшиеся разделили судьбу других ленинградцев,
работавших и живших в тяжелейших условиях.
Огромную работу проделали
милиционеры и по поиску малышей, эвакуированных на Большую
землю. Многие из них не помнили
своих фамилий, документы терялись в дороге, и родителям было
нелегко найти детей. Тогда в милиции создали специальный отдел.
Одна из его сотрудниц, Лидия
Потемкина, сумела найти и вернуть в семьи 25 тысяч детей.

ностых рассказывает фото с обгоревшей «Маздой», в которой нашли
10 трупов.
«Тогда у преступников пользовалась популярностью такая схема:
они подрезали машину, обгоняя ее,
и резко притормаживали, чтобы
задняя врезалась в переднюю.
После чего «пострадавшие» требовали денег. Однажды договориться
с ребятами из молодежной организации преступникам не удалось.
Они убили всех десятерых, трупы
вывезли в область, а машину подожгли. Это ужасное преступление
было раскрыто», – рассказывает
экскурсовод.
В экспозиции нашли отражение и распад Советского Союза,
и Чеченская война, и даже специальная военная операция на Украине. Так, отдельный стенд посвящен СОБРу, откомандированному
в Луганскую народную республику.
«Основной фонд музея насчитывает порядка 15-16 тысяч экспонатов. В экспозиции представлено около 4,5 тысячи подлинников», – отметила хранитель фондов
экспозиции Светлана Петрушина.

ФОТО СГОРЕВШЕЙ МАЗДЫ

Последний зал посвящен событиям
нашего времени. О «лихих» девя-
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НИНА АСТАФЬЕВА, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/
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Сегодня исполняется
40 лет со дня смерти
генерального секретаря
Центрального комитета КПСС Леонида
Брежнева. Годы его
правления хоть и называют периодом застоя,
однако уровень жизни
населения все-таки рос,
а экономика демонстрировала устойчивое развитие. Эксперты «Петербургского дневника»
оценили роль личности
Брежнева в истории
нашей страны.

«В тот день как будто вся жизнь ос
ГОДЫ правления Леонида Брежнева – с 1964-го по 1982-й. Он занимал пост генерального секретаря
ЦК КПСС до конца жизни.

В ЦЕНТРЕ ПИРАМИДЫ

Политолог и экс-заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
Владимир Васильев поделился своими воспоминаниями о Брежневе,
его окружении и основных политических событиях брежневского
18-летия. Были ли они неизбежны?
И куда могла завернуть советская
страна, если бы их не произошло?
«Поздние годы правления Брежнева, по сути, были сплошным
ожиданием его смерти, – отмечает в беседе с «Петербургским
дневником» политолог. – Явные
признаки немощи у него стали
замечать с 1979 года, примерно
тогда же, когда произошло вторжение в Афганистан. Отношение к Леониду Ильичу было ироничное и в целом отрицательное, в том числе у ученых, которым при Брежневе жилось более
чем сладко. Я, например, занимался
любимой научной работой и преподавал, и ставка старшего науч-

PD2908_10112022.indb 6

ного сотрудника тогда составляла
450 рублей в месяц плюс доплаты
за преподавание».
Есть свидетельства очевидцев,
согласно которым Брежнев неоднократно пытался уйти со своего
поста, когда понимал, что уже
не тянет, но ему не давали. Свидетельства всегда очень субъективны:
авторы мемуаров стараются преувеличить собственную роль в историческом событии. Но некоторые
сведения совпадают. В частности,
все отмечают, что Брежнев был
виртуозом кадровой работы. Он
настолько блестяще расставлял
кадры, что получалась пирамида,
на вершине которой был он, а все,
кто находился на уровень ниже,
понимали: если вершину убрать,
то пирамида развалится и возникнут неразрешимые противоречия.
«Например, Михаил Суслов
имел репутацию великого скромника, ходил в галошах и потертом
костюмчике, но характер имел
железный и старался доминировать везде, где только можно, –
говорит Владимир Васильев. –
Не менее авторитарным был
Андрей Кириленко. Суслов председательствовал в секретариате ЦК,
Кириленко его заменял на время

отпус ка или болезни. Выйдя
из отпуска, Суслов все решения,
принятые при Кириленко, обычно
отменял. Борьба шла не на жизнь,
а на смерть, конкуренция была
высочайшая! Точно так же вел себя
председатель Совета министров
СССР Алексей Косыгин. Одним
словом, уйти в отставку значило
обречь страну отнюдь не на мирное существование».
Ситуация с Афганской войной, вспыхнувшей в 1979 году,
была еще более показательной.
Не секрет, что Брежнева к ней подталкивали тогдашние силовики –
министр обороны Устинов и глава
КГБ Андропов. Министр обороны
был заинтересован в том, чтобы
лишний раз себя реализовать и продемонстрировать, как нужна армия.
Это ему в какой-то степени удалось:
у Устинова было 11 орденов Ленина
(высшая награда страны) – столько
не было ни у одного военного.

БЕЗ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ

Годы правления Брежнева сейчас характеризуются как период
застоя. Промышленность почти
не развивалась, но уровень жизни
населения рос – в частности, благодаря открытым нефтяным и газо-

Леонид Брежнев умер в ночь на 10 ноября 1982 года на государственной даче
«Заречье-6» в Подмосковье от внезапной
остановки сердца. Похороны состоялись
15 ноября на Красной площади у Кремлевской стены.
вым месторождениям. При этом
граждане еще помнили и создание колхозов (кстати, колхозникам
стали выдавать паспорта именно
при Брежневе), и индустриализацию, и космическую программу,
не говоря уже о войне, так что 70-е
годы казались на их фоне чрезвычайно благополучными.
«Экономика развивалась более
устойчиво, чем при предыдущих
правителях: не было резких перепадов. Правда, доходы казны возросли за счет увеличения мировых
цен на нефть, – замечает доцент
кафедры мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета Вадим Капусткин. –
Главное, что были построены важные инфраструктурные объекты:

нефтепроводы и газопроводы. А вот
жилищное строительство просело,
и программу «Жилище-2000»,
согласно которой каждая семья
к концу века должна была получить отдельную квартиру, объявили
только при Горбачеве. Причина очевидна: СССР ввязался в гонку вооружений, и большую часть денег
у нас направляли в отрасли, связанные с обороной. Товары народного потребления и пищевая промышленность получали меньшее
финансирование, меньше хороших
материалов и специалистов. Паритет с американцами удалось поддерживать, но экономика работала
на износ».
Владимир Васильев добавляет:
«Анализируя поведение Брежнева, я пришел к выводу: он пре-
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Леонид Брежнев
вступил в должность
первого секретаря
ЦК КПСС 14 октября
1964 года. Он управлял
страной 18 лет.
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Что построили в Ленинграде
при Брежневе
ИННА ВОЛОДИНА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ROSENERGOATOM.RU, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

● В годы правления Брежнева в нашем городе
активно развивалось строительство метро.
Так, в 1967 году в Ленинграде открылась
Невско-Василеостровская линия, Кировско-Выборгская была достроена от «Комсомольской» (ныне «Девяткино», «Комсомольской» станция называлась до 1 июля
1992 года) до «Проспекта Ветеранов»,
а Московско-Петроградская – от «Купчино»
до «Удельной».

● Также в 1967 году был открыт большой концертный зал (БКЗ) «Октябрьский». Здание
рассчитано на 3700 посетителей и находится
в самом центре города, на Лиговском проспекте. Совсем недавно в Петербурге прошли
мероприятия, посвященные 55-летию БКЗ.
К слову, директор большого концертного зала
«Октябрьский» Эмма Лавринович работает
в нем 50 лет.

остановилась»
красно понимал несостоятельность
социализма, прежде всего экономическую, и рассуждал так: «Да,
режим рухнет, но на мой век хватит». И хватило».

СПОРТИВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

Известно, что Брежнев был неравнодушен к спорту. Так, именно благодаря ему в 1972 году состоялось
важнейшее событие в мире хоккея –
Суперсерия СССР – Канада. Окончательное решение о проведении
матчей между нашей ледовой дружиной и сборной профессионалов
из НХЛ было принято на заседании
Политбюро ЦК КПСС, и решающим
стал голос Леонида Ильича.
Вместе с тем одним из главных
событий брежневского правления стала московская Олимпиада
в 1980 году. В столице были построены спортивные объекты мирового
уровня, в нескольких городах капитально реконструированы стадионы. Кстати, еще будучи главой
Казахстана (в 1955-1956 годах),
Леонид Ильич приложил руку
к строительству уникального
высокогорного катка в окрестностях Алма-Аты, в Медео, на котором немало рекордов установили
советские конькобежцы.
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СТРАННОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Оценивая Брежнева как правителя,
многие эксперты используют формулу: был хорош, но засиделся.
«Если бы он ушел в отставку лет
через десять, мы бы вспоминали его
как одного из лучших лидеров за всю
историю страны, – говорит политолог Юрий Светов. – А так остались
воспоминания, что все ждали перемен. Но в то же время к Брежневу
так привыкли, что его смерть 40 лет
назад привела к странному ощущению: как будто вся жизнь остановилась, и никто не знает, что делать
дальше. Потом пришел Андропов,
и сразу появились надежды на перемены, тем более что вышла его статья про вопросы социалистического
строительства. Главным посылом ее
было: мы живем в стране, которую
сами не знаем».
Брежневу действительно удалось
дать людям хлеб и зрелища.
«В больших городах, в первую
очередь в Ленинграде, наладили
выпуск цветных телевизоров. Наука
стала работать в связке с заводами, благодаря чему шагнули
вперед и кораблестроительная
отрасль, и производство тракторов, не говоря уж о космической технике», – резюмирует Юрий Светов.

● Ленинградская атомная электростанция
находится в области, но это не мешает ей
играть важную роль в жизни нашего города:
она обеспечивает значительную долю
энергопотребления Северной столицы. Это
крупнейшая по установленной мощности
действующая атомная электростанция России. Ее строительство началось в 1967 году,
первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1973 году, последующие – в 1975,
1979 и 1981 годах. Все это произошло, когда
во главе СССР стоял Леонид Брежнев.

● Строительство дамбы (официальное название
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений) велось с 1979-го
по 2011 год, но основной объем работ был
сделан в 1980-х. В 1981 году началось возведение первого водопропускного сооружения.
Основные строительные работы на комплексе защитных сооружений были завершены в 2010 году, официальная церемония
ввода в эксплуатацию состоялась 12 августа
2011 года.

● Морской вокзал на Васильевском острове
был открыт в 1982 году для приема круизных и паромных пассажирских судов.
Проект здания с «парусами» и шпилем
удостоился Государственной премии, а сам
вокзал сразу начал принимать иностранных
туристов из Финляндии, Германии и Швеции. В 2003-2010 годах с Морского вокзала
в Калининград регулярно отправлялся паром
«Георг Отс». В 2010 году паромная переправа
до Калининграда была закрыта, а паром
«Георг Отс» переведен для работы во Владивосток.

09.11.2022 20:26:00

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8

10 НОЯБРЯ 2022
ЧЕТВЕРГ

«Либо ты со своей страной, л
ВАЛЕРИЯ ТРОИЦКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

ВАДИМ ТАРАКАНОВ / ТАСС

Этой осенью в прокат вышел фильм Валерия Фокина «Петрополис». Главную роль в нем исполнил Антон Шагин – не только
востребованный актер, но и поэт, выпустивший уже два сборника. С «Петербургским дневником» он поделился мнением
по поводу происходящих на Украине событий и рассказал
об одном из своих новых стихотворений.
Антон, ваше стихотворение
начинается со слов: «Из брони
на нем только крест, рядом с ним
в поле только собака…». Есть ли
у героя прототип?

> Да.

Он уже находится там.
С 7 октября.
Он служил? У него есть боевой
опыт?

> Да, у героя есть прототип – наш > Нет.
боец. Я написал стихотворение
в августе, сразу же отправил туда,
на фронт. И оказалось, что у этого
человека действительно есть
собака. А я этого и не знал. Так
совпало.
Где снимали видеоклип на стихотворение?

> В Донецке. Я туда поехал, чтобы

поддержать бойцов из «Пятнашки» и «Сомали», почитать
им стихи. Приехал ночью, а утром
проснулся от взрывов – в четыре
утра начались прилеты. Сидел
в гостинице и думал: прилетит
сюда или нет? Украинцы сейчас
бьют с остервенением, с еще большей злобой, чем раньше.
Клип снимал молодой донецкий режиссер Владимир Агранович, племянник легендарного ополченца Сергея «Водяного» Аграновича, погибшего
в апреле во время тяжелого боя.
Это поколение, которое почти
не видело нормальной жизни,
только войну. То во дворе снаряд
упадет, то на соседней улице. Так
прошло все их детство.
При этом на следующий день
мы отправились в Мариуполь.
Я испытал такой шок! Не передать словами. Город разбитый,
в одном из районов стоит трупный запах.
А когда в Донецке стоишь
на Аллее ангелов и читаешь эти
детские имена, сердце разрывается от боли. Невозможно.
Это правда, что ваш родной брат
Константин отправился в зону
проведения специальной военной операции добровольцем?
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Вы не пытались его отговорить?

> Нет, потому что это нормаль-

ный мужской поступок. Он

Антон Шагин – лауреат
премии президента
Российской Федерации.

«Аквариума», основатель фестиваля Earlymusic) тоже ушли
добровольцами?

> Да, и я был потрясен в чело-

веческом смысле. Только уважение и гордость за таких мужиков.
Слава богу, что у нас в культуре
есть такие люди.
Есть, к сожалению, и другие.
Некоторые мои коллеги, когда объявили частичную мобилизацию,

Люди на Донбассе мужественные,
добрые, настоящие. То, как они принимали, реагировали, сопереживали,
благодарили, – это дорогого стоит,
это то, что останется с нами на всю
жизнь! А в Енакиево на хлебозаводе
угостили свежим хлебушком! Я знал,
что здесь особенный народ, наш.
как-то пропал на несколько дней.
И я закрутился, не звонил ему,
было много работы. Уже поздно
вечером перед сном я вдруг о нем
подумал. А утром он сам звонит
и говорит, что сходил в военкомат, уезжает. Решил заранее
меня не предупреждать, чтобы
я его не переубедил. А я ответил, что не стал бы это делать.
И что я им очень горжусь.
Есть от него какие-то вести?

> Пока нет. Но я чувствую, что он
жив. Просто не может сейчас
выйти на связь. Жду и молюсь.
Каждое утро, каждый вечер
молюсь за него. Верю, что все
будет хорошо, потому что он ехал
не умирать. Я видел его настрой –
на победу, на жизнь.

Знаете, что актер Георгий Тесля-Герасимов («След») и петербургский музыкант Андрей
Решетин (бывший скрипач

сразу сбежали из страны. Даже
съемки пришлось приостановить.
Их выбор. Предатели нигде не найдут покоя.
Для вас они предатели?

> Конечно. Как и те, кто про-

должает здесь жить, зарабатывать и при этом оскорблять свою
страну, желать ей поражения.
Для меня это все равно что унижать собственную мать.
Я жду спецоперацию в нашей
культуре. Надеюсь, она произойдет. Она еще вчера должна была
начаться, параллельно с Донбассом. Для меня сейчас нет третьего
мнения. Либо ты со своей страной, либо – против. Те, кто против, должны уехать добровольно.
Больно, несправедливо, но мы
в XXI веке действительно снова
сражаемся с нацизмом. Это
не просто слова, а страшная
реальность. Все лето 2015 года
я провел в Одессе. Смотрел
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, либо – против»
их телевидение, слушал новости.
Как-то в выходной день пошел
с семьей в парк и столкнулся
там с «Правым сектором».
Когда мне коллеги начинают
твердить «там нет нацизма»,
я просто не могу понять,
что у них в голове. Послушайте
их кричалки, например, «Национализм – наша религия».
На флаги, эмблемы посмотрите.
Если у вас плохо со зрением, увеличьте картинки. Вдруг найдете
что-то интересное.
Как вы думаете, а что в головах
у этих людей?

> Здесь два варианта: невеже-

ство и бессовестность. К сожалению, многие люди и в нашей
среде невежественны и глупы.
Они не знают истории, не знают
контекста. Не понимают, когда
на самом деле началась эта война,
кто провокатор. Да они и не хотят
ничего знать! Зачем? Бои же идут
где-то там, далеко…
А многомиллионные поставки
оружия на Украину все эти годы,
бесконечные самолеты с боеприпасами – это не русских убивать,
нет. Просто в воздух стрелять.
Они реально не понимают простой вещи: специальная военная
операция идет, чтобы у нас завтра не было войны – в Москве,
Петербурге, Екатеринбурге
или в Ростове-на-Дону.
Другая часть коллег и представителей так называемого либерального вектора все прекрасно
понимают. И про убитых и замученных в Донбассе знают. Но они
им безразличны. Это люди абсолютно прозападные, они будут
только рады, если сюда придет
НАТО.
Не важно, что Россия будет раздроблена, поделена на несколько
национальных республик, в идеале – воюющих между собой.
Что будет хаос и разруха. Это
не главное. Главное, они получат свой «бургер». Вот и все.

При этом они хорошо работают
с нашей молодежью.

> Свято место пусто не бывает.

Если мы не говорим с нашими
детьми, с ними говорят другие.
И это не вина молодых людей,
если они что-то не понимают. Это
значит, что им ничего не объясняли – в семье, в школе. А это
нужно было делать, потому
что они очень подвержены влиянию, они слушают этих пустышек, своих дебильных кумиров,
безоговорочно им верят. Чтобы
у ребенка что-то хорошее проросло в душе, нужно трудиться.
Чтобы душа разлагалась, трудиться не нужно. Достаточно
просто ничего не делать.
Я жду, чтобы у нас в стране
начали серьезно заниматься
с детьми и подростками. Чтобы,
как во времена СССР, было множество бесплатных кружков, секций.
Чтобы им показывали хорошие
фильмы, рассказывали о нашей
истории, организовывали встречи
с поэтами, музыкантами, актерами. Я бы сам приходил на такие
встречи.
О чем бы с ними говорили?

> Я бы рассказал о своем детстве

в 90-е годы. Как нашу страну
почти уничтожили, но все-таки
не добили. О разговоре с одним
украинцем, который произошел, по-моему, в 2013 году.
Я его спросил: откуда у вас такая
злоба к нам? Весь ваш фольклор,
эти песни про «москаляку –
на гиляку, серба – на вербу».
Мы же не поем, что хотим убивать киевлян и харьковчан. А он
ответил: у нас комплекс младшего брата.
Вот поэтому американцы
и решили воевать с нами именно
руками украинцев. Они легко
смогли подсадить их на крючок –
за этот самый «комплекс младшего брата». И держат на нем так
крепко, что украинцы спокойно

Антон Шагин родился 2 апреля
1984 года в Калининской области СССР
(ныне Тверская). Актер театра, кино
и озвучивания, поэт. Автор сборников
«Ее. Стихи» и «Антоновки», выступает
с сольными поэтическими программами. Недавно читал стихи в Белом
зале Политехнического университета.
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отказались от нашего родства,
от своей собственной истории,
от православной веры, от Христа.
А после Крыма они еще больше
озлобились.
Я бы им сказал, что не все артисты – скоты и предатели. Тех,
конечно, больше, и они громче.
Поэтому у них есть иллюзия,
что они одни главные. Но мы тоже
есть, мы живем в этой стране
и желаем ей победы. Я знаю
коллег, которые ездят в Донбасс, помогают его жителям. Они
свой выбор сделали не 24 февраля, а гораздо раньше. В моем
родном театре «Ленком», которому в этом году исполнилось
95 лет, к счастью, у меня есть
единомышленники. Они переживают за страну, молятся за русского солдата.
Еще я бы сказал, что эта война
идет не одно столетие. За нашу
независимость, за само наше
существование на этой планете,
за право говорить на родном
языке. И молиться на нем. Православие – это сердцевина русской цивилизации. Сейчас происходит финальная битва. Выиграем – Россия будет только сильнее, крепче. Я не сомневаюсь,
что мы победим. Другого выхода
у нас и нет.
Как нам помочь своей стране?

> Каждый должен хорошо зани-

маться своим делом. Я актер,
это мой труд. На экраны вышел
фильм «Петрополис» режиссера
Валерия Фокина (художественный руководитель Александринского театра. – Ред.). Он снимался
у вас в Петербурге. И я очень хочу,
чтобы именно в Петербурге обратили на него особое внимание.
Непростая картина, не для массового зрителя. История о том,
как хрупок наш мир, как просто
его потерять. Наш мир сейчас
действительно висит на волоске.
Очень важно, чтобы каждый
из нас научился ориентироваться
в информационном потоке. Изучать, анализировать, перепроверять. Все всегда зависит только
от желания каждого конкретного человека. Хочет он сам разобраться в ситуации и понять, где
правда, или ему достаточно того,
что ему навязывают.
И сейчас время молиться
и время помогать. Кто как может:
делом, словом, рублем, посылкой
на фронт. Очень важно внутренне
мобилизоваться и всем вместе
пройти этот трудный период.

Дети тоже могут быть
героями
ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/

COUNCIL.GOV.RU

БОЛЕЕ 150 детей из разных регионов России (включая
Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области) представили в этом году
к специальной награде «За проявленное мужество».
Среди них – пять юных петербуржцев. Один из ребят
спас маленькую сестру во время пожара, другие помогли
мальчику, у которого случился приступ эпилепсии.
В конце ноября отважных детей из Северной столицы
наградят в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
«Эти ребята – надежда России. То самое новое поколение, которому мы сможем с уверенностью вручить судьбу
нашей Родины. Несмотря на свой юный возраст, они уже
настоящие граждане нашей страны – активные, ответственные, неравнодушные. За каждой их историей – спасение человеческой жизни. Они показали пример не только
сверстникам, но и очень многим взрослым. Мы гордимся
этими юными петербуржцами», – отметил руководитель
городского парламента Александр Бельский.
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ЧИТАЮТ ЛИ КНИГИ В ПЕТЕРБУРГЕ?
БОРИС
ПИОТРОВСКИЙ,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга

ДЕНИС КОТОВ,
основатель фестиваля
«Книжный маяк
Петербурга»

АННА ТИТОВА,
исполнительный
директор
издательского
дома «Питер»

БОРИС ОРЛОВ,
председатель
петербургского
отделения Союза
писателей России
ПАВЕЛ ОЗЕРОВ,
психолог

09.11.2022 20:26:02

10

ГОРОДОВОЙ

10 НОЯБРЯ 2022
ЧЕТВЕРГ

В стилистике
северного модерна
ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/

KGIOP.GOV.SPB.RU

Доходный дом на 12-й линии Васильевского
острова признали памятником. Историческое
здание было построено в начале прошлого столетия.

ЕЩЕ ОДНО здание на Васильевском острове включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщили
в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Это доходный дом О. М. Фогт и Б. А. Попова на 12-й линии
Васильевского острова. Он построен в 1913 году по проекту архитектора Николая Алексеева для Ольги Марковны
фон Фогт и Бориса Анфировича Попова. Дом выделяется
асимметричным фасадом в стилистике северного модерна.
В южной части фасада сохранились три балкона с историческими ограждениями из черного металла с растительным рисунком.
«Здание обладает высокой степенью сохранности конструктивной системы, фасадов. Сохранились интерьеры
парадной и черных лестниц здания, лестничные металлические ограждения с профилированными перилами,
оконные и дверные заполнения, отделка тамбура парадного входа», – рассказали в КГИОП.
Сейчас здание сохраняет жилую функцию.

Мнение Петербурга
было услышано
АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

Государственная дума прислушалась к позиции Петербурга и отклонила
закон о едином рекламном операторе. Ранее власти нашего города подготовили отрицательный отзыв на этот законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон о едином рекламном операторе
пока принимать не будут.
«Нам надо успокоить
отечественный бизнес.
Депутаты передают обеспокоенность бизнесменов.
В частности, об этом рассказал депутат из Петербурга
Михаил Романов», – отметил
Вячеслав Володин.
В результате Совет Государственной думы РФ рекомендовал депутатам проголосовать за отклонение
проекта закона во втором
чтении.

«ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ»
Напомним, что проект изменений в федеральный закон
«О рекламе» предполагал
создание единого оператора. Однако предприниматели были убеждены,
что это нанесет им ущерб,
поскольку была бы практически уничтожена конкуренция в отрасли.
Как отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы
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РФ по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил
Романов, «даже трудно представить, что получилось бы,
если бы все, кому нужна
реклама своих товаров
и услуг, от мала до велика,
могли обращаться только
к одному продавцу рекламы,
который распоряжался бы
рекламными площадями
по всей стране».
«В том числе в Санкт-Петербурге, где далеко не везде
разрешено размещение
рекламных конструкций.
Так, в центральной части
города много исторических
памятников и охраняемых
законом панорам, которые запрещено заслонять
рекламой», – сказал Михаил
Романов.
Парламентарий добавил:
в том, что закон не принят,
большая победа общества,
которое донесло свою позицию до депутатов и убедило
парламент в своей правоте.

ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

Председатель Комитета
по печати и взаимодействию
со СМИ Владимир Рябовол

Это решение стало хорошим
примером честного взаимодействия власти и бизнеса. Оно
демонстрирует усилия, направленные на поддержку экономики
субъектов РФ на самом высоком
уровне государственной власти.
ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

рассказал, что решение,
принятое нижней палатой парламента, высоко
оценили представители
как бизнес-сообщества,
так и субъектов РФ, участвующих в обсуждении
законопроекта.
«Решение принято,
как очень точно сформулировал Вячеслав Володин, в интересах граждан
нашей страны, своего отечественного бизнеса. Этот
шаг позволил сохранить
тысячи рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и высокую конкуренцию
на рынке. Все эти факторы
создадут условия для его

активного роста, развития
и технологического совершенствования. Отдельно
хотел бы отметить тот факт,
что позиция Санкт-Петербурга в этом вопросе была
сформулирована в контексте
поручений президента РФ,
направленных на поддержку
экономики страны в период
санкционного давления, особенно в части малого и среднего бизнеса. Обращения
бизнес-сообщества, депутатского корпуса Санкт-Петербурга получили правовую
оценку и были поддержаны
губернатором го рода», –
прокомментировал ситуацию Владимир Рябовол.
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Уникальный козырь
Романа Ротенберга
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

SKA.RU

Спортивный руководитель совмещает в СКА посты главного тренера
и генерального директора. Это дает петербургскому хоккейному клубу
преимущество перед конкурентами, считают эксперты.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКА продолжает лидировать в регулярном чемпионате КХЛ,
несмотря на неожиданное
поражение во Владивостоке от «Адмирала». Успехи
армейцев многих удивляют,
ведь командой руководит
Роман Ротенберг, который
не играл в хоккей на профессиональном уровне и начал
карьеру тренера лишь в середине прошлого сезона.

себе заявить, что команда
будет играть в атакующий
хоккей, не опасаясь вызвать
вопросы у руководства, ведь
он и есть тот человек, который может уволить тренера.
Главный тренер петербургского клуба более свободен
в своих решениях, чем все
остальные наставники», –
уверен Андрей Шестаков.
Тренерский штаб СКА
во главе с Романом Ротенбергом, по мнению комментатора, отлично подготовил
хоккеистов к сезону и поставил им зрелищную игру.
«Среди помощников главного тренера есть бывшие
нападающие высокого класса
Константин Шафранов
и Евгений Корешков, а также
Сергей Зубов, который признавался одним из лучших
атакующих защитников
в НХЛ. Значительно прибавили все игроки, которые
выступали за СКА в прошлом
сезоне, например, Валентин Зыков, Данила Моисеев,
Александр Волков», – считает эксперт.

НЕ КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Знаменитый Владислав Третьяк сравнил Романа Ротенберга с легендарным Анатолием Тарасовым, пояснив,
что имел в виду умение обоих
сочетать лучшие качества
менеджера и наставника.
По мнению комментатора
Андрея Шестакова, сравнивать хоккей советского периода с современным не совсем
корректно.
«Надо
понимать,
что в СССР роль тренера
была другой. Главный тренер команды был царь,
бог и воинский начальник. Он не только тренировал, не только комплектовал состав, но и выбивал
для игроков квартиры, автомобили, все контролировал.
Анатолий Тарасов в ЦСКА
был именно таким человеком, от него в команде зависело все. После того как наш
хоккей стал профессиональным, организационные
вопросы взяли на себя менеджеры», – объясняет хоккейный эксперт.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит
дело российской фигуристки Камилы Валиевой
и примет решение, которое подведет итоги Олимпиады-2022.
ВСЕМИРНОЕ антидопинговое агентство (WADA) передало
дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных
соревнованиях по фигурному катанию Камилы Валиевой
в CAS. Об этом сообщил президент WADA Витольд Банька,
заявив, что Российское антидопинговое агентство затягивает рассмотрение вопроса.
На Олимпиаде-2022 после командного турнира фигуристов, победу в котором одержала сборная России, стало
известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Несмотря на это, спортсменку допустили
к личным соревнованиям, в которых она заняла четвертое место. Церемония награждения по итогам командного турнира не была проведена.
В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили надежду, что CAS будет работать в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и быстро
вынесет вердикт. Это позволит Международному союзу
конькобежцев огласить результаты командных соревнований по фигурному катанию на пекинской Олимпиаде,
после чего МОК огласит медалистов.

ДИСПЕТЧЕР ГУСЕВ

АТАКУЮЩИЙ ШТАБ

Как считает тележурналист,
пример Романа Ротенберга
уникален.
«Ни в одном клубе КХЛ
главный тренер не занимает пост генерального
директора. Это дает СКА
преимущество перед конкурентами. Например, Роман
Ротенберг может позволить

Вердикт по делу
Валиевой вынесет CAS

СКА первым в чемпионате КХЛ
достиг рубежа в 100 заброшенных шайб, второй показатель
у «Металлурга» – 84. Петербуржцы набрали 51 очко, у ближайших преследователей по 39.

Ряды армейцев пополнил олимпийский чемпион
Никита Гусев. Этот форвард
будет играть в СКА особую
роль, считает комментатор.
«Гусев не проходил предсезонную подготовку. Он
не набрал форму. Но тренеры
решили, как максимально
эффективно использовать
его лучшие качества – технику и умение видеть игру.
Гусев станет диспетчером, он
выходит при игре в большинстве. Главная задача – раздавать передачи, что Никита
уже начал делать в своем
первом матче с «Сочи». Его
пас на Степана Фальковского напомнил мне момент
из финала Олимпиады-2018,
когда Гусев сделал голевую
передачу в овертайме», –
говорит Андрей Шестаков.
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От башкирского курая
до карельских кантеле
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА
/marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСССЛУЖБОЙ ПРОЕКТА

Сегодня вечером
в Филармонии
имени Д. Д. Шостаковича состоится
первое выступление Всероссийского молодежного оркестра
национальных
инструментов. Это
премьерный проект Центра национальной культуры,
который был создан при «Петербург-концерте».

В ГОД культурного наследия народов России «Петербург-концерт»
презентует Всероссийский молодежный оркестр национальных
инструментов. Артисты познакомят зрителей с богатейшей музыкальной культурой народов России.
«Сегодня много говорят об идентичности. И мы решили представить свое видение нашей богатой
исторической культуры, которая объединяет разные регионы
и народности», – объяснила генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.

СЕРЬЕЗНЫЙ ОТБОР

Этот проект «Петербург-концерт»
реализует совместно с Фондом
содействия развитию музыкальной
культуры «Орнамент» и при поддержке Комитета по культуре.
Чтобы стать его частью, сотни
молодых соискателей из разных
городов и стран отправили в Петербург свои музыкальные видеопрезентации. По итогам прослушивания был сформирован Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов, куда вошли
80 музыкантов от 17 до 27 лет
из 25 регионов России, а также
из Белоруссии, Монголии, Сербии. Несмотря на то что многие

его участники еще учатся в музыкальных училищах или вузах, каждого из них можно считать сложившимся артистом с индивидуальным почерком и неповторимой
манерой игры.
«Уникальность нашего оркестра
в том, что он создается на наших
глазах, и его участники прошли
очень серьезный отбор. Это лучшие
ребята, которые будут выступать
под руководством Андрея Долгова,
известного дирижера, не боящегося
экспериментов и вдохновляющего
на них молодых музыкантов», –
рассказал «Петербургскому дневнику» заслуженный артист России
Михаил Дзюдзе.

СОЕДИНИТЬ НЕСОЕДИНИМОЕ

Сам Андрей Долгов считает,
что состав нового оркестра на 90%
традиционен, так как в него входят
балалайки, домры разных видов,
духовые, гусли, ударные и другие
инструменты.
«Сложность в том, что остальные 10% – это инструменты, которые не часто услышишь внутри
оркестра. Это башкирские курай
и кыл-кубыз, карельские кантеле,
белорусские цимбалы, осетинская
гармоника, монгольский морин
хуур. И самая большая трудность

состояла в том, что эти инструменты нужно было добавить во все
партитуры, которые будут исполняться», – признался дирижер.
В то же время он не сомневается, что молодые музыканты справятся со всеми проблемами. «Все
эти инструменты академические,
преподаются в вузах. У них есть
свой сложившийся репертуар,
и они войдут в наш оркестр гладко
и без сложностей», – уверен Андрей
Долгов.
Сегодня в Большом зале Филармонии зрители услышат мировую
классику, произведения современных авторов и представителей крупнейших национальных композиторских школ России и СНГ. Помимо Андрея Долгова, в гала-концерте примут
участие известные дирижеры
Евгений Алешников, Линар Давлетбаев, Антон Жуков. Специальными гостями станут популярный артист Андрей Мерзликин
и прима Михайловского театра
Олеся Петрова.
Подлинной экзотикой
для зрителей будут национальные инструменты.
Например, башкирский
курай – древнейший
музыкальный инстру-


ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ДОМ КНИГИ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

мент, напоминающий флейту,
струнно-смычковый инструмент
морин хуур (в переводе с монгольского «голос лошади») или кантеле – струнный щипковый инструмент карелов, вепсов и финнов.

ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ИМЕНА

Михаил Дзюдзе уверен: Молодежный оркестр станет в нашей
стране заметным явлением, потому
что в нем собраны самые лучшие
силы. И выступление в Филармонии – это не одноразовая акция,
а только начало. Со временем
произойдет ротация музыкантов,
и на смену подросшим ребятам
придут новые таланты.
«Очень важно, что мы показываем направления развития
современной музыки, это позволяет расширить репертуарную
политику. Мы должны не только
сохранять шедевры русской культуры, но и привносить что-то свое.
Искать молодых композиторов,
давать возможность талантливым
музыкантам исполнять
их музыку, открывать для публики
новые имена», –
подыто жила
Екатерина
Артюшкина.

Вместе с Молодежным
оркестром на сцену
выйдут и уже опытные
исполнители.
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